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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации в организацию учебного процесса 

временно вносятся изменения. Контактная работа педагогических работников и 

обучающихся по всем видам аттестационных испытаний по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, реализуемым в текущем семестре, будет 

проводиться исключительно в режиме электронного обучения (ЭО), 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 января 2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 

марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 02 

апреля 2020 г. № ГД-121/05 «О направлении рекомендаций по 

организации образовательного процесса на выпускных курсах в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего 
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профессионального образования, в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий»;   

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям, реализуемым в 

Колледже; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Адыгейский государственный 

университет» утвержден приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации № 1120 от 05 декабря 2018 г. 

2 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К  ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2.1 Взаимодействие между участниками образовательного процесса 

(преподавателем/членами аттестационной комиссии и обучающимися) 

осуществляется в Электронном образовательном ресурсе (ЭОР) 

(http://эор.мггтк.рф/), в режиме видеоконференцсвязи в дистанционном 

формате, с помощью программы видео и аудио конференций Zoom. 

2.2 Преподаватели и обучающиеся самостоятельно обеспечивают доступ 

работы в режиме видеоконференцсвязи в дистанционном формате с помощью 

информационных коммуникаций с доступом в сеть Интернет. 

Программноаппаратное обеспечение информационных коммуникаций должно 

соответствовать следующим требованиям: установлена web-камера, микрофон 

с колонками и гарнитура (все устройства и конфигурация ПК должны быть 

совместимы). 

2.3 На официальном сайте МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» (Колледж) в ЭОР в 

созданном преподавателем Курсе  в соответствии с рабочим учебным планом, 

графиком учебного процесса, рабочей программой дисциплины/модуля 

размещаются вопросы для подготовки к зачету, дифференцированному зачету и 

экзамену в разделе «Промежуточная аттестация». 

2.4 Проведение групповых консультаций, индивидуальной работы с 

обучающимися возможно в режиме online (система видеоконференций). 

2.5 Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся в следующих 

формах:  

http://эор.мггтк.рф/
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 online – в режиме видеоконференции, с обеспечением 

аудиовизуального контакта с обучающимися;  

 offline – посредством нацеленных на контроль успеваемости 

интерактивных, компонентов ЭОР (видеозаписи, тесты, выполнение 

заданий в ЭОР). 

2.6 Защита курсовых, проведение экзаменационных испытаний с 

применением ЭО, ДОТ может проводиться исключительно в режиме online. 

2.7 Экзамен (квалификационный) с применением ЭО, ДОТ может 

проводиться исключительно в режиме online. 

2.8 При проведении экзамена и экзамена (квалификационного) 

необходимо выполнить следующие действия. 

2.8.1 На ЭОР выставляются индивидуальные задания для обучающихся, 

соответствующие освоению профессиональных компетенций до 

проведения экзамена  (срок определяется ведущими 

преподавателями или руководителями практик). 

2.8.2 Форма индивидуальных заданий для обучающихся определяются 

ведущими преподавателями или руководителями практик: 

 комплекс теоретических и практических заданий (билеты); 

 ситуационные (профессиональные) задачи; 

 проекты; 

 описание технологических процессов; 

 составление алгоритма действий и т.д. 

2.8.3 Для обучающихся необходимо разработать требования по решению 

и оформлению заданий с указанием сроков выполнения работы. 

2.8.4 Обучающиеся выполняют задания в письменном виде в 

соответствии с требованиями и отправляют на электронную почту 

преподавателя в установленные сроки. 

2.8.5 Преподаватель проверяет выполненные работы до наступления 

экзамена, готовит вопросы по итогам проверки. 

2.8.6 Действия преподавателя при проведении экзамена в режиме 

видеоконференции следующие: 

 приглашение на вебинар должно быть размещено на ЭОР в Курсе 

преподавателя;  

 приглашение дублируется на почтовый ящик 

webinar.mggtk@yandex.ru,  в теме письма указать информацию в 

mailto:webinar.mggtk@yandex.ru
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следующем формате: ФИО преподавателя, дисциплина, группа 

(для которой запланирован вебинар), дата и время проведения 

вебинара (пример: Иванов А.А., информатика, ИС-11, 17.04.2020 

13:00). 

2.9 Перед началом зачета/экзамена взять ведомость в электронном виде у 

заведующего отделением.  

3 ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1 Проведение зачетов, дифференцированных зачетов с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

проводятся на последней паре по дисциплине/междисциплинарному курсу. 

3.2 Экзамен, экзамен (квалификационный) осуществляется в форме online 

с помощью программы видео и аудио конференций Zoom с осуществлением 

обязательной идентификации личности обучающегося и постоянным 

контролем со стороны преподавателя/аттестационной комиссии за 

соблюдением процедуры и порядка проведения. 

3.3 При проведении экзамена и экзамена (квалификационного) 

необходимо выполнить следующие действия: 

3.3.1 Для наиболее оптимальной организации процесса обучающиеся 

разделяются на мини-группы (5-7 человек) каждой группе 

назначается свое время начала экзамена. 

3.3.2 Перед началом экзамена проверяется, подключение всех 

обучающихся качество видео и звук. Удостоверившись в том, что 

связь стабильна, начинается процедура экзамена. 

3.3.3 В день проведения экзамена:  

 обучающийся входит в режим видеоконференцсвязи с помощью 

сервиса Zoom по приглашению для установления соединения с 

преподавателем/членами аттестационной комиссии;  

 преподаватель: контролирует подключение обучающихся к 

вебинару и при отсутствии подключения у отдельных 

обучающихся осуществляет соединение с ними посредством 

телефонной связи по тем номерам, которые заранее были 

предоставлены обучающимися; оказывает консультационную 
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помощь обучающимся для устранения возникающих проблем с 

подключением; 

 если в течение 15 минут проблема с подключением не 

устраняется, обучающемуся по телефону объявляется, что 

экзамен переносится на более поздний срок. В индивидуальном 

протоколе вносится запись «неявка по уважительной причине», в 

связи с невозможностью установления интернет-соединения. 

Составленный протокол подтверждает факт неявки на экзамен по 

уважительной причине и является основанием для допуска 

обучающегося к повторной сдаче экзамена. 

3.3.4 В установленное расписанием время начинается экзамен. 

3.3.5 При подтверждении устойчивого соединения со всеми 

обучающимися преподаватель/председатель аттестационной 

комиссии доводит регламент проведения экзамена и проводит 

процедуру идентификации обучающихся. 

3.3.6 Идентификация обучающихся состоит в визуальной сверке 

личности обучающегося. При идентификации личности 

обучающийся обязан назвать полностью фамилию, имя, отчество. 

Сведения о результатах идентификации обучающихся вносятся в 

индивидуальные протоколы. 

3.3.7 В случае невозможности идентификации, обучающийся 

отстраняется от дальнейшего прохождения экзамена, ему в 

индивидуальном протоколе вносится запись «неявка», в связи с 

невозможностью идентификации обучающегося. 

3.3.8 После идентификации каждого из обучающихся, сообщается тема 

задания и время, отведѐнное на подготовку (при необходимости). 

По мере готовности обучающиеся начинают отвечать на вопросы.  

3.4 Проведение экзамена возможно в форме тестирования на ЭОР. После 

идентификации каждого из обучающихся, экзамен проводится в режиме 

«демонстрации экрана» на сервисе Zoom. 

3.5 Экзамен проводится в режиме видеозаписи. После экзамена она при 

необходимости может быть просмотрена, например, если сдающий не согласен 

с результатом.  

3.6 По окончанию зачета/экзамена заполнить ведомость и отправить на 

электронную почту заведующего отделением. 


